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специализированной выставки 
«Здравоохранение Беларуси - 2014» 

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 25 по 28 марта 2014 г. в выставочном 
павильоне по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 20, корпус 2, 21-ую 
Международную специализированную выставку «Здравоохранение 
Беларуси - 2014» (далее - выставка). 

2. Для подготовки и проведения выставки создать оргкомитет в 
следующем составе: 

- Министр здравоохранения Республики Беларусь 
(председатель оргкомитета); 

- Первый заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь' (заместитель председателя 
оргкомитета); 

- заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь; , 

- заместитель Министра здравоохранения 
Главный государственный санитарный врач 
Республики Беларусь; j 

- директор закрытого акционерного общества 
«Техника и коммуникации» (заместитель 
председателя оргкомитета) (по согласованию); 

- заместитель Министра здравоохранения 
Директор Департамента фармацевтической 
промышленности; 

- генеральный директор1 производственно-торгового 
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республиканского ; унитарного предприятия 
«Белмедтехника»; 

Гринько Д.В. - начальник отдела s медицинской техники, 
материально-технического обеспечения и 
строительства Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь; : 

Богдан E.JI. - начальник Главного управления организации 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 

Грушковский А.Н. - начальник отдела внешних связей Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 

- начальник управления по лицензированию 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь; ! 

- генеральный директор торгово-производственного 
республиканского унитарного предприятия 
«БелФармация»; 

- начальник управления фармацевтической 
инспекции и организации лекарственного 
обеспечения Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь; 

- директор республиканского унитарного 
предприятия «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении»; 

- начальник отдела гигиены, эпидемиологии и 
профилактики Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь;' 

- консультант отдела; медицинской техники 
материально-технического обеспечения и 
строительства Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. ; 

3. Генеральному директору производственно-торгового 
республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника» 
Шараку А.В. принять необходимые меры по организации на выставке: 

3.1. стенда отечественных производителей медицинской техники; 
3.2. представления отечественных товаропроизводителей, 

освоивших выпуск высококачественной экспортноориентированной 
продукции по перечню и плану размещения, согласованному с 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

4. Заместителю Министра - Директору Департамента 
фармацевтической промышленности Годовальникову Г.В. обеспечить 
участие и представление отечественных производителей лекарственных 
средств; 
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5. Генеральному директору торгово-производственного 
республиканского унитарного предприятия «Белфармация» 
Ковальчуку И.Е. принять необходимые меры по организации на выставке 
пункта реализации лекарственных средств отечественного производства. 

6. Начальнику Главного управления организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
Богдан Е.Л., совместно с начальником управления фармацевтической 
инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь Реутской Л.А. обеспечить 
проведение республиканских тематических семинаров в рамках 
выставки. ; 

7. Начальнику отдела внешних связей Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь Грушковскому А.Н. принять 
необходимые меры по приглашению к участию в выставке 
представителей администраций областей Российской Федерации, 
министерств здравоохранения государств-участников Содружества 
Независимых Государств, стран дальнего зарубежья. 

8. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов и 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям 
организаций здравоохранения и научных организаций, подчиненных 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь принять 
необходимые меры по направлению в установленном законодательством 
порядке специалистов для участия в выставке. ' 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Беларусь 
Пиневича Д.Л. 

/ 
/ 

/ Министр --аЙ? В.И.Жарко 


